Изумительная Япония
10 дней/9 ночей

Токио - Осака - Коясан - Нара - Киото - Токио - Никко Хаконэ/Фудзи-сан

01

Москва - Токио
день
Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово в Токио рейсом JL 442 в 17:15.

02

Токио
день
Прилет в аэропорт Нарита в 08:35. Встреча в аэропорту Токио.
11:00 Обзорная экскурсия по Токио. Знакомство с историей Эдо (старое название Токио) начинается с посещения площади у императорского дворца, который является главной и официальной резиденции японских императоров. Далее переезд к
смотровой площадке здания Токийского губернаторства в популярном районе Синдзюку, где перед Вами откроется незабываемая панорама на весь город.
13:30 Обед в ресторане отеля.
14:30 переезд в квартал «штамачи» (старый город) - с центральным действующим
храмом Асакуса, на торговой улочке которого можно приобрести традиционные подарки, увидеть суету японских ремесленников, торговцев и простых жителей этого
квартала, почувствовать дух и роскошь Эдо 17-18 веков.
Переезд к искусственному острову Одайба по висячему двухярусному «Радужному
мосту», где расположены выставочный зал «Тойота Мега Веб», Музей Будущего
Японской Науки, выставочный центр «Панасоник».
Затем прогулка по легендарной улице Гинза, где расположены бутики мировых
брендов и ведущих компаний, например, салон корпорации «Ниссан», главный
офис-салон «Микимото».
19:00 трансфер в отель. Размещение в отеле 4*.

03

Осака
день
Завтрак.
7:55 Встреча с гидом в отеле.
8:00 Трансфер до станции Синагава.
8:30 Отправление скоростного поезда в регион Кансаи (Осака) к священной горе Коя.
10:56 Прибытие в Осаку.
Посещение смотровой площадки современного здания Умеда Скай.
13:15 Обед в ресторане.
Посещение главной достопримечательности города - Замка Осаки - пятиэтажного
самурайского замка площадью в 1 кв.км. Замок расположен на вершине каменной
насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают 6 м в
высоту и 14 м в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят
вглубь насыпи. Далее переезд в квартал Дотонбори - лицо Осаки, здесь постоянно
и днем, и ночью бурлит жизнь, в Дотонбори нередко снимают фильмы в квартале
развлечений Продолжение экскурсии, переезд к одному из почитаемых мест Японии – горе Коя, месту уединения и умиротворения, тишины и красоты. Время в пути
от Осаки до Коясана около 3,5 часов.
19:00 Прибытие в монастырь. Для полного ощущения уникальной атмосферы ночь
в буддистском монастыре Mitsugoin, необычайный опыт. Комнаты в традиционном
японском стиле: циновки, ширмы. Ужин и завтрак из вегетарианской трапезы монахов, которую они и готовят. На рассвете можно присоединиться к монашеской жизни
на некоторое время, встав в 6 утра для молитв и утренних ритуалов монастыря.
Традиционный ужин, приготовленный монахами

04

Коясан/Нара - Нара/парк оленей - Киото
день
Завтрак в монастыре.
08:00 встреча с гидом.
Осмотр храмового комплекса Коясан, действующего с 805 года, в частности, храм
Окуноин, где в состоянии вечной медитации покоится дух Кобо Дайши (основателя
школы Сингон). Посещение главного сингонского храма города – Конгобудзи, построенный в 1592 году. Посещение великолепного комплекса Гаран.
Переезд в г. Нара.
Нара – один из самых красивых и необычных городов Японии. Здесь сохранились
многочисленные храмы, святилища и пагоды, здесь чувствуется дух японской культуры и религиозных традиций. Нара была столицей Японии с 710 по 784 год и была
построена по образцу древней китайской столицы периода Тан – города Чаньань.
Считается, что первый император Японии Дзимму спустился с небес и прибыл в
Нару верхом на олене. Священные олени в Наре рассматриваются как потомки того
оленя. Сейчас вокруг храмов и в парках ходят около тысячи благородных оленей,
которых кормят туристы, а корм для них продаётся повсюду.
13:00 Обед в ресторане.
14:00 Продолжение экскурсии. Посещение храмового комплекса Тодай-дзи, внутри
которого на лепестках священного лотоса восседает величественная статуя Будды.
Когда в середине VII века на Японию обрушились бедствия и эпидемии, император
Сёму издал указ, по которому жители Нары должны были построить статую Будды
для своей защиты. В строительстве приняло участие 2,180,000 человек.
Храм был завершён в 745 году, а Будда – в 751 году, при этом на строительство была
брошена почти вся добыча бронзы в стране. Статую ремонтировали после землетрясения и двух пожаров. Храм приобрёл современный вид в 1709 году, при этом
были демонтированы две пагоды высотой 100 м, вероятно самые высокие строения в мире того времени, пагоды разрушились землетрясением. Внизу несущих колонн храма имеется узкий проход, который по размеру равен ноздрям Будды. Посетители пытаются пролезть через проход, считается, что тот, кто пройдет через него,
получит благословение и просветление. Дети обычно легко проходят, но взрослые
могут застрять и их вытаскивают с посторонней помощью.
Далее вы посетите древнее синтоистское святилище Касуга, посвященное
“Четырем богам Фудзивара”.
		
19:00-20:00 Прибытие в Киото в отель 4*.

05

Киото
день
Завтрак.
9:00 Встреча с гидом в отеле. Начало экскурсии. Вы посетите Киото - Древнюю
Столицу Страны Восходящего Солнца, пройдитесь по старинным улочкам Киото,
окунётесь в многовековую историю и культуру этого невероятного города. Только
здесь Вы сможете посетить самые знаменитые буддийские храмы, а на улице встретить настоящую гейшу!
Город императоров, вековых традиций, нетронутой старины, Киото - душа Японии.
Здесь можно насладиться незабываемым видом Киото с террасы храма Киёмидзудэра, окутанного ореолом легенд, построенного на утесе «Храма чистой воды».
Вам откроется вся панорама города. Храм был построен в конце VIII века, а весь
комплекс занимает обширную территорию на живописном склоне горы. Знаменитая
веранда, с которой открывается панорамный вид на Киото, держится на деревянных
подпорках, так, что кажется, будто она зависла в воздухе. На территории комплекса
журчит небольшой водопад. Здесь же рядом, в магазинчиках на храмовой улице Вы
сможете купить сувениры. Храм является местом паломничества, сюда стекаются
тысячи туристов и паломников со всего мира.
Далее посещение храма Кодайдзи - школы риндзай щу с великолепным садом и
действующим чайным домиком в нём.
13:30 Обед в ресторане.
14:30 Вас ждёт встреча с символом Киото, всемирно известным «Золотым павильоном» - это храм Кинкакудзи. Свое название храм получил из-за обильной позолоты.
Этот знаменитый павильон в XIV-XVI веках вместе с прилегающим садом являлся
виллой сёгунов Асикага. Затем вилла была превращена в буддийский храм секты
Дзэн.
18:00 Посещение национально- традиционного шоу в Gion Corner. Уголок Гион (Gion
Corner) в квартале Гион центрального района Киото - это место, где Вы сможете познакомиться с семью видами исполнительских искусств, наиболее известным из которых является танец кио-май в исполнении танцовщиц майко. Вы познакомитесь с
искусством чадо (чайная церемония), кото (японская арфа), кадо (составление цветочных композиций), гагаку (музыка императорского дворца), кёгэн (древняя комедийная пьеса), коимай (танец в киотском стиле), бунраку (кукольный спектакль).
19:00 Возвращение в отель 4*.

06

Киото - Токио
день
Завтрак.
9:00 Встреча с гидом в отеле. Экскурсия по Киото.
Посещение храма Сандзюсангэн-до - самое длинное деревянное здание в Японии,
храм тысячерукой богини Каннон. Сандзюсангэн-до известен также благодаря ежегодному соревнованию в стрельбе из японского лука, проходившего на веранде храма вдоль его длинной стены. Стрелявший должен попасть в платок, натянутый на
расстоянии 120 метров.
Свободное время (2 часа), чтобы прогуляться по центральной части города по улице Кавахарамачи, история которой начинается с 1590 года. Здесь можно приобрести
традиционные сувениры, подарки, произведенные только в регионе Кансаи.
13:30 Обед в ресторане.
14:30 посещение Фушими Инари - важный синтоистский храм на юге Киото. Он славится своими бесконечными красными воротами тори. Фушими Инари - одна из
наиболее важных из нескольких тысяч святынь, посвященных Инари, синтаистскому богу риса. Лисы считаются посланниками Инари, поэтому в основании многих
статуй можно видеть фигурки этого животного. 17:00 Трансфер на станцию Киото.
17:45 Отправление скоростного поезда в Токио.
19:56 Прибытие на станцию в Токио. Трансфер в отель 4*. Размещение в отеле

07

Никко
день
Завтрак в отеле.
8:00 Встреча с гидом. Экскурсия на целый день в Никко.
“Не говори «Прекрасно!» пока не увидишь Никко!” - так говорят японцы.
Никко - национальный парк, в котором огромное количество достопримечательностей являются мировым наследием ЮНЕСКО. Никко, в переводе с японского «солнечный свет» — один из старейших религиозных и паломнических центров Японии
в 140 км от Токио. Вы посетите один из древнейших храмов, синтоистское святилище Тосёгу, место упокоения великого полководца и государственного деятеля сёгуна
Иэясу Токугавы, расположенного в роще огромных японских кедров.
14:30 Обед в ресторане .
Вы насладитесь живописными видами на горы, озеро Тюдзэнти и 100-метровый водопад Кэгон.
18:00 Возвращение в отель 4* в Токио.

08

Хаконэ - Фудзи-сан
день
Завтрак в отеле.
8:00 Встреча с гидом в отеле. Переезд в Хаконэ, к горе Фудзисан, самой высокой в
Японии (3776 м). Время в пути от Токио около 2 часов.
По прибытии переезд по канатной дороге в долину гейзеров. Осмотр активной вулканической зоны Овакудани известной своими восхитительными видами на г.Фудзи, здесь же продают «черные яйца», сваренные в вулканическом кипятке, согласно легенде, съев одно такое яйцо, вы продлеваете свою жизнь на целых 7 лет. После
посещение храма Хаконе Дзиндзя.
13:30 обед в ресторане.
После обеда круиз по озеру Аси. Вулканическое (кратерное) озеро Аси (Асиноко) украшение Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу. В хорошую погоду от него прекрасно виден Фудзи-сан.
18:00 Возвращение в отель в Токио 4*

09

Токио
день
Завтрак в отеле. Свободный день.
По желанию дополнительная экскурсия: Камакура, Йокохама, либо термальный
комплекс СПА, расположенный на берегу океана - горячие источники Оедо Онсен.
Термальный комплекс СПА предлагает ванны, обливания и души, входящие в комплекс бальнеологических процедур, массажные и эстетические комнаты для удовольствия души и тела, позволяют снять усталость и стресс, повышают настроение,
заряжают бодростью, здоровьем и энергией. Разновидность ванн: минеральные
(натривые), ароматические, песочные, ножные германиевые. Ванны расположены
внутри помещения и под открытым небом с восхитительной панорамой на океан.
Разновидности душа: подводный душ массаж, душ Шарко, циркулярный душ, водопадный душ.

10

Токио - Москва
день
Завтрак. 07:30 трансфер в аэропорт Нарита. Вылет в Москву в 10:45, рейс JL 441.
Прилет в Домодедово в 15:00
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